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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ ПОШЛИНЫ 
ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ  
  

Куомо (Cuomo): «Эти смелые мужчины и женщины оставляют своих 
близких и рискуют своей жизнью, защищая свободы и ценности, на 
которых зиждется наша нация и наше государство. Отмена данной 

пошлины — лишь небольшой способ поблагодарить этих доблестных 
нью-йоркцев за их службу».  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон 
(S.3756/A.55) об отмене государственной пошлины за регистрацию заключения 
брака для военнослужащих вооруженных сил США или их партнеров. 
Законопроект также предоставляет местным органам право освободить от 
взимаемой за регистрацию заключения брака платы для военнослужащих, 
находящихся на действительной военной службе, или их партнеров.  
  
«Эти смелые мужчины и женщины оставляют своих близких и рискуют своей 
жизнью, защищая свободы и ценности, на которых зиждется наша нация и наше 
государство, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Отмена данной пошлины 
— лишь небольшой способ поблагодарить этих доблестных нью-йоркцев за их 
службу».  
  
Сенатор Шелли Б. Мейер (Shelley B. Mayer): «Я рад поддерживать этот 
законопроект, который предоставит заслуженные преимущества многим 
мужчинам и женщинам в военной форме, которые с большой гордостью служат 
нашей стране. Закон S.3756 отменяет государственную "плату за вступление в 
брак" для военнослужащих, проходящих действительную военную службу и 
желающих вступить в брак в штате Нью-Йорк, и разрешает местным 
муниципалитетам делать то же самое. Этот новый закон является лишь одним из 
способов выражения нашей глубокой признательности военнослужащим, 
находящимся на действительной военной службе, за их неизменную 
самоотверженность и службу. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за принятие 
этого закона».  
  
Член Ассамблеи Дэвид Бухвальд (David Buchwald): «Когда происходят такие 
счастливые события и военнослужащие наших вооруженных сил женятся в  
Нью-Йорке, мы, как общество, должны делать все возможное, чтобы 
отблагодарить и поздравить их. Это всего лишь небольшой жест в знак нашей 
благодарности мужчинам и женщинам, которые ежедневно защищают наши 
свободы. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого 
законопроекта, который поможет этим молодоженам, и настоятельно призываю 
местные органы власти использовать новые полномочия в соответствии с этим 



 

 

законом, чтобы также отказаться от местных сборов за регистрацию заключения 
брака».  
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